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Общая характеристика работы 
В наше время, когда наметилась тенденция к пересмотру устоявших

ся понятий,  известных  стилей  и жанров,  есть необходимость  в  несколько 

ином ракурсе взглянуть на один из самых длительно развивающихся жан

ров, имеющих необычайно богатую традицию в музыкальном искусстве,  

сюиту. Сюита  пленяет  своей  непредсказуемостью  и  образной  многолико

стью. Поистине  неисчерпаем  ее имманентномузыкальный  смысл. Много

гранность  жанра  предполагает  и различные  способы  его  изучения.  В  на

шей работе предлагается семантикодраматургический  анализ сюиты в ис

торическом  контексте.  Мы  рассматриваем  сюиту  как  целостное  явление, 

где каждая часть при всей своей самодостаточности играет важную драма

тургическую роль. 

В  большинстве  трудов  такой  подход  к  сюите,  преодолевающий  раз

розненность  восприятия  частей,  прослеживается  на  примере  отдельных 

циклов'.  Поэтому  рассмотрение  семантикодраматургического  единства 

сюиты в более широком контексте   на уровне множества циклов несколь

ких национальных культур   представляется новым и весьма актуальным. 

Из поставленной проблемы вытекает цель диссертационной работы  

выявление инвариантной структуры сюитного жанра или его «структурно

семантического инварианта» (определение М. Арановского). Аспектизация 

исследования,  указанная  в  заглавии  диссертации,  выдвигает  следующие 

задачи: 

  раскрытие  композиционных  особенностей  сюитных  хщклов с  после

дующим обобщением в историческом ракурсе; 

'  Композиционный  анализ  сюиты  как  совокупности  пьес  представлен  в  статьях 
В. Бобровского  о  фортепианном  цикле  Мусоргского  «Картинки  с  выставки», 
Т. Масловской о кантате Свиридова «Ночные облака», Е. Ручьевской и Н. Кузьминой о 
поэме Свиридова «Отчалившая Русь», А. КандинскогоРыбникова о «Детском альбо
ме» Чайковского, а также в трудах А. Меркулова о сюитньи •цнкяас Шуманами «Кар
тинках с выставки» Мусоргского.  1 ''^''  ^  .;/,ЬО({АЛЬНАЯ I 
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  расшифровка логики соединения частей сюиты посредством выявления 

типологических констант. 

Материалом  исследования  служит  «множественный  объект»  (опре

деление Д. Лихачева): сюиты начала XVIII, XIX и XX веков, различные по 

национальной  принадлежности  (немецкая,  русская,  норвежская)  и  персо

налиям.  Западноевропейская  сюита  представлена  творчеством  И.С. Баха, 

Р. Шумана,  Э. Грига,  а  русская  сюита    произведениями  М.И. Глинки, 

М.П. Мусоргского,  А.П. Бородина,  Н.А. РимскогоКорсакова, 

П.И. Чайковского, СВ. Рахманинова, Д.Д. Шостаковича и Г.В. Свиридова. 

Методологической  основой  для  избранного  ракурса  исследования 

послужили: 

•  функциональный подход к музыкальной форме В. Бобровского; 

•  исследование  структуры музыкального  жанра М. Арановского,  а также 

его «Тезисы о музыкальной семантике»; 

•  разработки  по  теории  композиции  Б. Асафьева,  Е. Назайкинского, 

В. Медушевского, Л. Акопяна; 

•  структурный  метод,  изложенный  в  трудах  Р, Гаспарова,  К. Кедрова, 

А. Байбурина; 

•  научные  положения К. ЛевиСтроса и Ю. Лотмана по анализу  структу

ры мифоритуального текста; 

•  применение  в  качестве  сопутствующих  стилевого,  дескриптивного, 

компаративного методов анализа. 

Научная  новизна  исследования  определяется  мифологическим 

структурированием имманентной логики сюитного самодвижения, исполь

зованием методологии мифоанализа для обоснования специфики жанрово

го архетипа сюиты. Подобный ракурс позволяет раскрыть целостность сю

итных  композиций,  а также  обнаружить  на примере  сюит новые смысло

вые измерения музыки разных культур и стилей. 

В  качестве  рабочей  гипотезы  выдвинута  мысль  о  семантико

драматургическом единстве сюиты для множества художественных прояв



5 

лений  вне  зависимости  от времени,  национальной  принадлежности  и ин

дивидуальности композитора. 

Сложность этого довольно проблематичного вопроса вызывает необ

ходимость  последовательного  рассмотрения  его  в  двух  ракурсах:  теоре

тическом  и  историческом,  что  диктует  и  соответствующую  структуру 

работы. Диссертация состоит из Введения, трех глав. Заключения. Первая 

глава включает в себя основные теоретические положения темы, ключевой 

терминологический аппарат, концентрирует внимание на проблеме жанро

вого архетипа. Он обнаружен в клавирных сюитах И.С. Баха. Вторая глава 

посвящена  сюите  XIX  века  (Р. Шуман,  М.И. Глинка,  М.П. Мусоргский, 

А.П. Бородин, Н.А. РимскийКорсаков, П.И. Чайковский, СВ. Рахманинов, 

Э. Григ). В  третьей  главе рассмотрены  сюиты русских  композиторов  XX 

века   Д.Д. Шостаковича и Г.В. Свиридова. Исследование включает список 

литературы  (225  наименований),  сопровождается  нотными  примерами  и 

схемами. 

Практическая значимость работы. Результаты исследования могут 

быть использованы в курсах истории музыки, анализа музыкальных форм, 

истории  исполнительского  искусства  и  в  исполнительской  практике.  На

учные  положения  работы  могут  послужить  основой  для  дальнейших  ис

следований в области сюитного жанра. 

Апробация  результатов  исследования.  Материалы  диссертации 

неоднократно  обсуждались  на  заседаниях  кафедры  истории  музыки 

РАМ им. Гнесиных.  Они изложены  в ряде публикаций, а также  в  выступ

лениях  на двух  научнопрактических  конференциях:  «Музыкальное  обра

зование в контексте культуры», РАМ им. Гнесиных,  1996 г.  (доклад: «Ми

форитуальный код как один из методов музыковедческого  анализа на при

мере клавирных  сюит И.С. Баха»), конференции,  организованной  общест

вом  Э. Грига  в  РАМ им. Гнесиных,  1997 г.  (доклад:  «Сюиты  «Пер  Гюнт» 

Э. Грига»).  Данные  работы  использовались  в  педагогической  практике  в 

курсе истории русской и зарубежной  музьпси для студентов  иностранного 

факультета.  Были  прочитаны  лекции  по  анализу  музыкальных  форм  пре



подавателям  отделения  теории  музыки  музыкального  училища 

им. И.С. Палантая  г. ЙошкарОлы,  а  также  студентам  ИТК  факультета 

РАМ им. Гнесиных. 

Основное содержание работы 
Во  Введении  дается  постановка  проблемы,  обосновываются  акту

альность темы с обзором литературы по направлению работы, указывается 

основная задача  и методология,  формулируются  научная  новизна и рабо

чая гипотеза исследования. 

В научной  литературе  изучение  сюитного  жанра  ведется  с  позиции 

двух форм   внешней и внутренней, аналитикограмматической  и интона

ционной  (определение В. Медушевского). Как особый вид циклообразова

ния  сюита  получила  великолепное  описание  в  трудах  Б. Асафьева, 

В. Бобровского,  Б. Яворского,  Л. Мазеля,  С. Скребкова,  И. Способина, 

В. Цуккермана. Исторический ракурс исследования сюиты достаточно ши

роко освещен как в отечественных, так и зарубежных изданиях. К  ее пре

дыстории  обращаются  В, Рабей,  А. Петраш,  И. Ямпольский,  Т. Баранова, 

Т. Оганова, а также Г. Альтман, Ф. Блюме, А. Милнер, Т. Норлинд. Сюит

ное  циклообразование  барокко  освещается  в  трудах  Т. Ливановой, 

М. Друскина, К. Розеншильда, Г. Бека, К. Нефа, Г. Римана. Анализ старин

ной  и  новой  романтической  сюиты  представлен  в  работах  Л. Мазеля, 

В. Бобровского,  Т. Поповой. Вопросы  теории  и истории  жанра  затрагива

ются  также  в  энциклопедических  статьях  И. Манукян,  Ю. Неклюдова, 

Д. Фюллера.  Современная  литература  о  сюите  (Н. Пикалова,  В. Носина, 

Е. Щелкановцева  и др.) отличается  весьма разнообразным  подходом  к во

просу содержания и композиционного единства сюитного цикла. 

Во Введении очерчены искомые константы мифологического  дейст

вия в соотношении с композиционными единицами сюитного ряда. 

Первая глава   «Клавирные сюиты И.С. Баха: к проблеме жанрово

го архетипа»   состоит из шести разделов. Выбор сюит этого композитора 

в  качестве  структурносемантической  основы  объясняется  не только  тем, 

что с его клавирным творчеством связан расцвет барочной сюиты, где она 



получила  свое  гениальное  воплощение,  но  и  потому  что  среди  изящного 

«фейерверка»  сюит эпохи барокко именно в циклообразовании Баха проч

но  устанавливается  определенная  последовательность  основных  танцев, 

позволяющая выявить драматургическую логику сюитного  самодвижения. 

Теоретические  положения,  касающиеся  сюитного  жанра  (13  разделы), 

рассматриваются  с  позиции  трех  типов  драматургии:  множественной, 

парной и триадной. 

Визитной карточкой сюиты является «коллекция»  разнохарактерных 

танцев, различных  по национальной  природе, по социокультурным  и пла

стическим  признакам.  Сюитный  ряд  отражает  ситуацию  многоцентровой 

драматургии или драматургии множественности, фиксирующей идею мно

голикости мира и его единства (при этом множество вариативно, непроти

воречиво). Мозаичная логика вьывляет принцип дискретного, фрагментар

ного повествования. При этом целое воспринимается как чередование рав

нозначных разделов. 

Множественная драматургия скрывает под собой следующий семан

тический пласт, основанный на парных отношениях. Если в темповом гра

фике  танцев  наблюдается  эквивалентность  (медленно    быстро    очень 

медленно    очень  быстро),  то  в  метроритмическом  рисунке  есть  «сбой». 

Он  нарушает  парную  периодичность  чередования  четырехдольности  и 

трехдольности,  создавая предпосылку  для дальнейшей  инверсии,  которая 

приобретает  в жиге новое качество, объединяя  трех и  четьфехдольность. 

Механизм  инверсии  позволяет  выйти  на  глубинный  драматургический 

уровень, отражающий  основополагающий  принцип  мифа  как перехода  из 

одного состояния в другое. В основе мифа лежит дихотомическое  деление 

мира, где Я и НЕЯ абсолютно равнозначны. Такой бинарной оппозицией в 

сюите является 

аллеманда  —  куранта 

коллективное  —  сольное 
(танецшествие)  (парный танец) 
степенный танец  —  оживленный танец 
с певучей плавностью  с энергичностью, упругостью 
мелодических линий  мелодикоритмического каркаса 
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Противопоставление  преодолевается  с  помощью  медиации.  В  этой 

символической  функции  выступает  сарабанда.  Появляясь  в  третьей  чет

верти цикла  (приближающейся  к точке  золотого  сечения),  она  актуализи

рует память жанра похоронного обряда. Результатом развития целого ста

новится жига, символизирующая достигнутое  состояние  всеразрешающей 

гармонии,  выход  в  сферу  надындивидуального,  всеобщего.  Энергично 

пульсирующий  ритм  танца,  фугированное  развертывание,  проведение  во 

второй части (старинной двухчастной формы) основной темы в обращении 

раскрывают семантику жиги как вечного круговорота космической стихии. 

Мифологика  выражает  глубинную  сущность  жанрового  инварианта 

сюиты. А «на поверхности» его столь же значителен принцип «коллекцио

нирования» реальных примет земного мира, воплощенный в ансамбле тан

цев. Наличие  поверхностного  и глубинного уровней  семантики  сюитного 

жанра, их амбивалентное  единство превращает барочную сюиту в своеоб

разнейшую картину мира, преломляющую этот мир как бы в системе двух 

зеркал: теоцентрического и антропоцентрического видения мира, что явля

ется «формульным» выражением барочной антиномичности  сакрального и 

светского  начал.  В  данном  смысловом  контексте  важную  роль  играет 

практика  вставных  танцев  (четвертый  раздел),  выполняющих  функцию 

«интермеццо». lix  появление после сарабанды рождает в цикле ярчайший 

контраст. Вставной танец отвергает сакральное миросозерцание,  открывая 

доступ светскому началу. 

Ментальные  особенности  клавирных  циклов  Баха  раскрываются  в 

пятом разделе. Французские сюиты высвечивают культ ясности, простоты 

и красоты в лаконичности музыкального высказывания, в легкой, прозрач

ной,  детализированной  фактуре,  полной  изящества  и  пластичности.  Бах, 

взяв за основу  французский  стиль, подчинил  свободное  чередование  тан

цев  строгой  немецкой  логике. При  значительном  укрупнении  цикла,  рас

ширении  масштабов  композиция Английских сюит по сравнению  с Фран

цузскими  более  единообразна,  что  выявляет национальный  модус  строго

го,  аскетического.  В  Партитах  —  итальянской  разновидности  сюитного 
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жанра   наблюдается  тенденция  к  более  свободной  интерпретации  сюит

ного  цикла.  Это  связано  прежде  всего  с  характерной  для  итальянского 

менталитета  стихией  театра,  игры.  Отсюда  концертный,  виртуозный  ха

рактер партит. Тенденция к расшатыванию композиционных устоев сюит

ного цикла вызвана  возрастанием роли дивертисментной  фабулы, господ

ством логики представления, что является знаком Нового времени. 

Заключительный раздел главы, с одной стороны, носит итоговый ха

рактер,  с  другой  стороны,  поставленная  в  нем  гипотетическая  проблема 

намечает  перспективу  исследования  сюиты  последующих  эпох  с  целью 

доказать  наличие  структурносемантического  инварианта.  Сюита    свое

образный  знак  культурной  целостности  эпохи  барокко,  представляющей 

собой драматическое сопряжение «голосов» двух эпох   Старого и Нового 

времени. «Старое», образующее  глобальную, канонизированную  субстан

цию  (код  мифологики),  неизменно.  «Новое»  же  постоянно  обновляется, 

соответствуя  параметрам  и  вкусам  конкретной  исторической  эпохи.  Так 

рождается  гипотеза: является ли  этот дуализм внешнего  (меняющегося)  и 

внутреннего  (неизменного)  инвариантом?  Чтобы разрешить  данную  про

блему, необходимо погрузиться в судьбу сюиты последующих времен. 

Структурный  закон  жанра  состоит  в  оппозиции  внешнего    внут

реннего,  т.е.  проявлений  сознательного  и  бессознательного,  которые  в 

сюитах  XIX  и XX  веков  создают  свою  энергетическую  меру  вибраций  и 

рождают типологический ряд  на уровне различных преломлений  семанти

ческих  пар:  интроверсии    экстраверсии,  созерцания    действия,  субъек

тивного   объективного. 

Вторая и третья главы имеют диахроническую направленность, что 

определяет  их  очерковую  структуру.  Исторические  типы  сюит  представ

ляют  собой  культурностилевые  интерпретации  ее  смыслового  ядра.  Для 

того чтобы выявить наиболее общие закономерности развития  сюиты, мы 

обратились  к  художественным  образцам,  уже  устоявшимся.  Сюиты  рас

сматриваются  с  точки  зрения  главного  критерия:  степени  приближения 



10 

или  удаления  от  жанрового  архетипа.  Основным  способом  оценки  стало 

наличие характерных семантических параметров сюитной драматургии: 

1.  «Атмосферное» качество сюиты   коллекция атрибутов эпохи, 

отражающая духовный облик творца. 

2.  Бинарность в структурировании информации о мире. 

3.  Медиация как способ саморазвития системы. 

4.  Метакод «антропной инверсии» (К. Кедров) или выход в новое 

качественное состояние. 

Сюита каждого композитора   претворение оригинального жанрово

го  и  композиционного  мышления,  а  миф  используется  липп> как  особый 

код,  с  помощью  которого  можно  понять  индивидуальность  композитор

ского  творчества,  и  как  аналитический  инструмент,  позволяющий  рас

крыть целостность композиции каждого сюитного цикла. 

Вторая глава   «Сюита XIX  века». Романтическая сюита представ

лена творчеством Р. Шумана (первый очерк), без которого совершенно не

мыслимо  рассмотрение  этой  стилистической  разновидности  жанра  и,  во

обще, сюиты  XIX века.  С  волшебством  подлинной  мифологики  сознание 

композитора причудливо совмещает реалии окружающего мира с образами 

искусства,  музыкальные  персонажи  с  существующими  художниками,  и 

оказывается  возможным  перенос  вымышленного  Давидова  братства  в ре

альную жизнь, 

Многоликость  жизни  инспирировала  сюитный  принцип  шуманов

ского  формообразования.  Циклическая  пестрота  обладает  единым  стерж

нем, основанньпй на системе контрастирования. Упорядоченность  парных 

отношений  регулируется  процессом  медиации.  Специфика  медиации  «по 

Шуману» связана с символикой сна как Ч)'да, грез. Она представлена, с од

ной  стороны,  жанром  колыбельной  («Засыпающий  ребенок»  из  «Детских 

сцен», №  17 из «Танцев давидсбюндлеров», раздел Innig из «Юморески»), 

а  с  другой  стороны,  волшебнофантастическими  эпизодами  с  оттенком 

мистификации («Вещая птица» в «Лесных сценах»). 
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Эпизод  сна,  выполняющий  функцию  медиатора,  стимулирует  пере

ход  в  новое  качественное  состояние. Появляется  авторский  голос:  «Поэт 

говорит»  Б «Детских  сценах»,  «Прощание»  в  «Лесных  сценах»,  фортепи

анная  постлюдия  в  цикле  «Любовь  поэта»,  заключительные  разделы 

«Юморески»  и  «Танцев  давидсбюндлеров».  Категория  авторского  начала 

отождествляется  с идеей творца, демиурга как носителя мистической тай

ны гармонии мира (по Шлегелю), как символа универсального романтиче

ского духа. 

В  мифологической  модели  Шумана  комплекс  бинарных  оппозиций 

предстает  как иерархия  отношений, устремленная  к вершинной  паре цен

ностного значения  «искусство   неискусство»  («Карнавал», «Юмореска»). 

«Жизнеподобие»  достигает  своего  апогея  в моделировании  «штампа»  как 

некой  антиценности. Эта драматургическая  вершина  шумановской  сюиты 

определяет  ситуацию  ценностного  кризиса,  выход  из  которого  осуществ

ляется утверждением высшей ценности   Искусства. 

В сюитах Р. Шумана двойственность  романтического  сознания уди

вительным  образом трансформируется  в гармоничное двуединство  поляр

ных  начал.  Композитор  с  прису1цим  ему  романтическим  мировидением 

предстает  как  мифотворец,  естественно  верящий  в  гармонию  мира, цело

стность  и отождествляющий  этот мир с границами  своего искусства. Для 

него сюита является концепцией жизни, творчества, искусства. 

Влияние Шумана на развитие  сюиты XIX века безгранично. Преем

ственность  отчетливо  заметна  и  в русской  музыке.  Сюитное  творчество 

Шумана   это не просто один из важных истоков, питавших русскую сюи

ту,  но  ее  незримый  духовный  спутник,  причем  на  протяжении  не  только 

XIX, но и XX века. Русская сюита XIX века как жанр молодой представля

ет  интерес  с  точки  зрения  самобытных  форм  ассимиляции  западно

европейского опыта. Русские композиторы весьма своеобразно претворили 

в  своем  творчестве  логику  сюитного  самодвижения.  Сюитный  принцип 

формообразования  гораздо  ближе  русской  культуре,  нежели  сонатный. 

Пышное, разнообразное цветение русской сюиты XIX века расширяет ана



12 

литическое  пространство  в  структуре  диссертационного  исследования 

(очерки 27). 

Во  втором  очерке  с  позиции  сюитного  циклообразования  рассмат

ривается  вокальный  цикл  «Прощание  с Петербургом»  М.И. Глинки. Эта 

первая  русская  вокальная  сюита  посвящена  романтической  теме  странст

вования. При стилевом и жанровом разнообразии романсов в драматурги

ческом  развитии  цикла  можно  обнаружить  три  этапа.  Каждый  из  них 

включает  четьфе  номера  и  имеет  композиционную  закругленность.  На

чальная  группа  номеров (романс «Кто она и где она», «Еврейская  песня», 

болеро «О дева чудная моя», каватина «Давно ли роскошно ты розой цве

ла»)  состоит  из двух  семантических  пар, в которых  наблюдается  процесс 

усиления  жанрового  контраста.  Центральная  группа  («Колыбельная  пес

ня», «Попутная песня», фантазия «Стой, мой верный бурный конь», барка

рола  «Уснули голубые»)  обрамляется  лирическими  романсами,  связанны

ми  с  образом  сна   характерным  знаком  романтической  медиации.  В  за

вершающей  группе  («Рыцарский романс», «Жавороною>, романс  «К Мол

ли», «Прощальная песня») действие разворачивается в эпическом ракурсе. 

В цикле присутствуют три основных эпических мотива: 

•  путь («Прощание с Петербургом»); 
•  речь (большая часть романсов имеет диалогическую форму обращения к кому

либо); 
•  пир (завершение цикла). 

Не удивительно, что опорная точка драматургии   пир («Прощальная 

песня»). Подобный  финал   условие творческой  жизни  автора.  Приветст

венное обращение к друзьям, культ любви, дружбы, вина, пира становятся 

гармонизуюпдим  актом. Используя  внешние  жанровые  атрибуты  (застоль

ную  песню  с  хором,  кантовую  традицию),  композитор  завершает  повест

вование в духе эпохи, отражающей художественную психологию человека 

своего времени. 

Следующие  два  очерка  посвящены  композиторам  новой  русской 

школы  в  лице  М.П. Мусоргского,  А.П. Бородина  и  Н.А. Римского

Корсакова. В  третьем очерке  анализируется  сюитная драматургия  у Му
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соргского  («Картинки с выставки», «Песни и пляски смерти») и Бородина 

(Маленькая  сюита  для  фортепиано),  композиторов  с  противоположным 

типом мировидения. 

Фортепианный цикл Мусоргского «Картинки  с выставки»  (1874 г.) 

  один  из  вершинных  образцов  сюиты  в русской  музыке.  Драматургиче

ская модель  цикла основана  на  синхронном  взаимодействии  двух  линий: 

сюжетнособыгийного  ряда  и  дискретного,  который  связан  с  функцией 

комментирующего  автора, персонифицированного  в «Прогулке». Эта дву

плановость  определяет  и  ладовоинтонационную  природу  цикла.  Совме

щение функций рефрена и эпизода  в пьесе «С мертвыми на мертвом язы

ке» приводит к смыканию  начальной смысловой двухуровневости. Автор, 

став участником  сюжетного действия, начинает воспринимать  себя не из

вне, а изнутри. 

В  зоне  испыгания  совершенно  естественно  появление  славянского 

архетипа  БабыЯги  как  прародительницы,  мудрой  волшебницы,  владею

щей  душами  предков.  Именно  через  нее  оказался  возможным  доступ  к 

«Богатырским  воротам».  Драматургия  цикла  представляет  уникальное 

единство синхроннодиахронных  отношений. Мифологическая модель ме

диации преломляется как в диахроническом плане (сюжетнособытийном), 

так и в синхроническом   в соотношении авторской и сюжетной линий че

рез  последующий  эффект  нивелирования  авторского  начала  в  пьесе  «С 

мертвыми  на  мертвом  языке»,  растворенного  в  атмосфере  всеобщности 

«Богатырских ворот». 

Жанровый облик вокального цикла «Песни  и пляски  смерти»  М.П. 

Мусоргского,  бесспорно,  соответствует  сюите,  представляя  собрание  бы

товых знаков культуры: колыбельная   серенада   танец   марш. Но четы

рехчастный  цикл  представляет  собой  некий ритуал  жизни и  смерти  «на

выворот».  В  мин)'сзначении  выступают  присутствующие  в  сюжете  эпи

ческие мотивы: 

речь  обманная, 
пир  в обещанный полуночный час («Полководец»), 
дорога  в смерть, не предполагающая последующего ритуального перерождения. 
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Вторичный  жанр  «Danse  macabre»  отрицает  семантический 

инвариант  сюиты  как  взаимодополнение  сакрального  и  светского  начал. 

Демифологизация  вызвана  острым  ощущением  распада  естественных  че

ловеческих  связей,  предельной  индивидуализацией  сознания,  не  прием

лющей таинства коллективного восприятия мира, всеобщности, что чрева

то величайшей трагедией личности. Тенденция к полярным состояниям ав

тора «Картинок  с выставки» и «Песен и плясок смерти» определяет само

бытность его художественного мира, исполненного противоречий и раско

ла. 

В противоположность Мусоргскому художественная натура Бороди

на  отличается  цельным,  гармоничным  мировосприятием,  что  в  достаточ

ной мере раскрывается  и в его «Маленькой  сюите»  для  фортепиано. Ос

новным  образным  стержнем  цикла  является  соотношение  лирико

эпического  и дивертисментного.  Две  центральные  Мазурки    блестящая, 

бравурная и камерная, лирическая   представляют диалог мужского и жен

ского в праздничной атмосфере бала, напоминая шумановский карнавал. В 

круг шумановских медиативных образов входят и «Грезы», наполняясь ти

пично бородинским ощущением объективного созерцания. «Ноктюрн» по

гружает в лирическое таинство души  и духа. Образ всеединства  приобре

тает нежнейшее, камерное звучание. 

Четвертый  очерк    о  сюитах  на  сказочный  сюжет  «Антар»  и 

«Шехеразада»  РимскогоКорсакова.  Две  «арабские  сказки»  хронологиче

ски отделяются друг от друга двадцатью годами. «Антар» написан в жан

ре/?ол<ак»гмческ'ой сказки, имеющей ряд характерных признаков: 

1.  Импульсом к развертыванию сказочномифологического сюжета послужил роман
тический конфликт героя с миром. 

2.  Знак утраченного единства изображен в виде развалин, руин (Ю. Габай). 

3.  Мир «естественной гармонии» или «материализация мечты» в лице пери Гюль

Назар находится в ином времени и пространстве. 

Испытания  даны  романтическому  герою  в  виде  «наслаждений»  

битвой с врагами, властью. Финальное  «наслаждение»  любовью  гармони

зует соотношение реального и ирреального. Но наступает охлаждение и в 
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любви. Жизнь в волшебном, чудесном мире Антара тоже не устраивает. С 

одной  стороны,  окончание  сюжетной  фабулы  демонстрирует  романтиче

ский мотив «трещины», чувство утраченной гармонии целого. Но, с другой 

стороны, заключительное проведение темы Антара органично переходит и 

далее  сливается  с  темой  пери.  Страстный  огненный  поцелуй  волшебной 

пери, символическое слияние душ погружают Антара в вечный блаженный 

сон. Эта ранняя  сюита РимскогоКорсакова    наглядный  образец прелом

ления мифологической модели в ракурсе романтического двоемирия. 

В  1888  году  РимскийКорсаков  создает  сказочномифологическую 

сюиту  «Шехеразада».  Бинарная  оппозиция вступления Шахриар и Шехе

разада  в главной и побочной партиях первой части превращается в семан

тическую пару картины морской стихии (главная партия) и изящной,  гра

циозной танцевальной зарисовки  (побочная  партия).  А тема  «плывущего 

корабля»  (определение  РимскогоКорсакова)    не что  иное,  как  персони

фикация хоральных аккордов, разделяющих во вступлении темы Шахриа

ра и Шехеразады. 

В эпическом двуплановом развертывании происходит процесс сбли

жения  сюжетного  и  внесюжетного  ряда.  Так,  в  Третьей  части  репризное 

проведение  темы Царевича  начинает  сопровождаться  каденцией  Шехера

зады. Заключительные интонации темы Царевича исполняет скрипка solo, 

инструментальный  двойник Шехеразады. Повествователь  становится уча

стником  сказочного  действия.  Происходит  слияние  смысловой  двухуров

невости. 

В финале тема моря выступает в разрупштельной функции. Роль ме

диатора подхватывает доминантовый органный пункт. Результатом медиа

ции  стала  инверсия  в  расстановке  тем  вступления.  Сначала  звучит  тема 

Шехеразады. На ее флажолетный каденционный оборот, «повисший» в со

стоянии  «вечного»  повтора,  накладывается тема Шахриара,  умиротворен

но звучащая в басу у низких струнных инструментов. Гармоническим фо

ном,  соединяющим  обе  темы,  служат  хоральные  аккорды,  которые  в  за

ключении тоже приобретают новое качество, уже не разделяя контрастные 
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полюса (Шахриар и Шехеразада), а гармонизуя их. Синхронизация  основ

ной  тематической  триады  рождает  уникально  выстроенное  гармоничное 

целое, катарсис. 

В пятом и  tuecmoM  очерках представлены  композиторы московской 

школы.  В  пятом  очерке  выявляются  характерные  приметы  сюит 

П.И. Чайковского  («Времена  года»,  «Детский  альбом».  Первая,  Вторая, 

Третья  оркестровые  сюиты.  Серенада  для  струнного  оркестра,  сюита  из 

балета  «Щелкунчик»). Большинство  из  них  написаны  в  18781884  годах. 

Этот светлый  и  отрадный  период жизни  Чайковского  можно  назвать  ми

фологическим, то  есть  в высшей  степени  естественным,  природным,  гар

моничным.  Композитор  выходит  за  рамки  внешней  событийности,  вре

менные факторы отступают на второй план. Поистине мифологично слия

ние с природой,  абсолютна  гармония  с самим  собой. Совершенно  естест

венно, что этот творческий этап проходит под знаком сюиты, а не симфо

нии. 

Стержнем  сюитной  драматургии  Чайковского  становится  идея 

странствования: «путешествие»  по временам года, «путешествие»  по жиз

ни («Детский альбом»), «путешествие» в театр, в различные стили и жанры 

(оркестровые сюиты и Серенада для струнного оркестра). В  оркестровых 

сюитах  наблюдается характерное для театральной эстетики  игровое мер

цание серьезного  и профанирующего  начал. На этом построены  однотип

ные  коллизии.  Перечислим  основные  из  них.  В  соотношении  первых  и 

вторых частей проявляется взаимодействие  классических  и дивертисмент

ных  форм  (исключение  составляет  «Меланхолический  вальс»  из  Третьей 

сюиты). Медиативные части, за исключением лирикоэпических «Снов ре

бенка» (Вторая сюита) и «Элегии» (Серенада для струнного оркестра), но

сят игровой,  скерцозный,  подчас  «кукольный»  характер,  подчеркивая  ус

ловность происходящего. Отсюда и «театральные» финалы (Третья сюита) 

с поистине <фитуально» возрожденной  гармонизующей  кодой  в Первой и 

Второй сюитах. 
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Первый  цикл  «Времена  года»  и Сюита из балета  «Щелкунчик»  вы

ходят за хронологические рамки сюитного  периода Чайковского. «Време

на  года»    это  «предисловие»,  «введение»  в  сюитный  мир  композитора. 

Сюита  из балета  «Щелкунчик»    философское  послесловие,  синтезирую

щее драматургические  коллизии предыдущих  сюит. Если цикл «Времена 

года»,  обращаясь  к  древнейшей  космогонии,  к  праосновам  архаического 

мыпшения, подготавливает к состоянию гармонизации, то сюита из балета 

«Щелкунчик» непосредственно осуществляет ее. 

Шестой очерк   о Сюитах для двух  фортепиано  СВ. Рахманинова, 

написанных на рубеже веков. В Первой  сюите  прослеживается  постепен

ный переход от лирических эскизовнастроений  (первая и вторая части) че

рез лирикоэпическую колокольность  (третья часть)  в эпическую звуковую 

картину  светлого  пасхального  перезвона,  святого  торжества  (четвертая 

часть). Идеей соборности, всеединства охвачена и Вторая  сюита,  в кото

рой  воплощается  концертноимпровизационный  тип  мышления  компози

тора.  Со  светлым,  жизнеутверждающим  пафосом  она  открывает  XX  век 

(1901  г.). Рахманиновский  тип  медиации    обращение  к  архетипическим 

корням, образу Родины   в своем генезисе  восходит к древнейшей мифо

логеме  МатериЗемли.  Идеал  композитора  коренится  в  национальном,  в 

романтическом  слиянии  с Родиной. В творчестве  СВ. Рахманинова  изме

няется  представление  о  внеличном.  Вместо  былого  романтического  ото

ждествления его с чуждой художнику реальностью рождается новое пони

мание внеличного как носителя нравственных, религиозных ценностей, как 

соборного чувства коллективного «мы». 

Развитие  сюитного  жанра  в русской  музыке  XIX  века  необычайно 

гармонично.  Хронологически  сюиты  появились  в  удивительно  стройной, 

логической  последовательности.  Мифологическая  модель  выявляется  не 

только  на микроуровене  (внутри  каждой  сюиты),  но  и  на макроуровне  

всех рассмотренных  сюит в  целом. Вокальный  цикл «Прощание  с Петер

бургом» Глинки (1840 г.) оказался квинтэссенцией русской сюиты.  В нем 

обнаруживаются характерные черты сюитной драматургии XIX века: 
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•  использование в зоне медиации колыбельной и баркаролы продолжает традицию 
шумановской сюиты; 

•  сверхсюжетом сюиты XIX века можно назвать тему странствия; 
•  важное значение имеют сказочноэпические мотивы, а также принцип игровой логи

ки, театрального мьппления. 

В  1868  году  появляется  симфоническая  сюита  «Антар»  Римского

Корсакова. В  ее сказочномифологической  основе лежит идея романтиче

ского двоемирия. Состояние гармонизации отождествляется  с блаженным 

сном, вечным покоем. В сюитном творчестве Мусоргского  (70е годы) се

мантические полюса расширяются и выходят за рамки одного цикла. «Кар

тинки с выставки»    странствие в мир искусства,  эпоса,  фольклорной  об

рядности. «Песни и пляски смерти» обнаруживают противоположную тен

денцию. Маккабрический сюжет приводит к демифологизации. 

Сюитные циклы Чайковского (18761884 гг.) отличаются  проблемой 

двойственности финала. Амбивалентная  природа его сюит связана с игро

вой,  театральной  логикой,  лицедейством.  Драматургическим  стержнем 

служит  тема  пути    символ  испытания.  Тем  самым  сюиты  Чайковского 

выполняют функцию медиатора и переводят в следующую фазу. 

Появившаяся  в  1880е  и  90е  годы  сюитная  «триада»:  «Маленькая 

сюита»  Бородина  (1885  г.),  «Шехеразада»  РимскогоКорсакова  (1888  г.), 

«Щелкунчию> Чайковского  (1892  г.)   отражает  идею  гармоничной  цело

стности на уровне лирикоэпического, сказочномифологического  обобще

ния. 

Завершают XIX век Сюиты для двух фортепиано Рахманинова, обо

гащая  заключительную  фазу  гармонизации  идеей  Всеединства,  Соборно

сти, одухотворенного космоса, составляющей  основу ментальности  эпохи 

рубежа веков. 

Странный  на  первый  взгляд  поворот  в  седьмом,  заключительном 

очерке второй главы к норвежской сюите «Пер Гюнт»  Э. Грига при более 

внимательном  изучении  оказывается  весьма  логичным.  Немаловажную 

роль сыфал хронологический фактор. От сюит Шумана «Пер Гюнт» Грига 

отделяет достаточно значительный промежуток времени, в то время как по 
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отношению к отдельным сюитам Чайковского, РимскогоКорсакова  и Рах

манинова это явление возникло параллельно. Первая сюита создана в 1888

ом году, а Вторая   в 1896. Обе написаны в тот период, когда русская сюи

та вступила  в свою третью  фазу   гармонизации. Более того, в трактовке 

жанра наблюдаются  тонкие переклички различных культур, которые ока

зываются невероятно близкими по духу. 

В  сюитные  циклы  «Пер  Гюнт»  вошли  наиболее  яркие,  жанрово

характеристичные оркестровые эпизоды. Они имеют иной порядок чередо

вания, чем в музыке к драме. Интуитивно предложенная  Григом последо

вательность пьес отражает имманентную логику сюитного  самодвижения. 

Две сюиты объединены неким сверхсюжетом. Медиация григовского типа 

восходит  к  романтической  теме  странствования.  Выстраивается  опреде

ленный символический ряд: 

искушение любовью  («Танец Анитры») 
I 

приключение «в пещере горного короля» 
1 

погружение в игровую, театральную сферу  («Жалоба Ингрид», «Арабский танец») 
I 

обнажение маски, узнавание  («Возвращение Пер Гюнта») 

Процесс  очищения,  осознания  Высших  нравственных  ценностей 

способствует  достижению  гармонии  личности  и  мира.  В  сюитах  «Пер 

Гюнт» Грига совершенно органично преломляются две культурные тради

ции XIX века   западная (новая романтическая сюита Шумана) и русская: 

1.  Эпизод  «обнажения  маски»,  «узнавания»  восходит  к  традиции  шума

новской  медиации,  воплощая  ставшую  уже  поистине  универсальной 

идею театральности. 

2.  Уход в мир сказки, народного эпоса (норвежского фольклора), обраще

ние к теме Родины, архетипу МатериЗемли  (образ Сольвейг)   все это 

сближает норвежскую сюиту с русской. 

3.  Лейтидея сюит «Пер Гюнт»   тема пути как один из способов познания 

мира   объединяет обе тенденции: европейскую и русскую. 
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XX век еще более расширяет поле для анализа. Соблюдая рамки дис

сертационного исследования, в третьей  главе   «Сюита в русской музыке 

XX века» — пришлось сделать ограничения: пространственные  (русская му

зыка) и временные (1920начало 80х годов). Выбор сознательно пал на две 

крупнейшие  фигуры  в  отечественной  музыке    это  Учитель  и  Ученик, 

Д.Д. Шостакович  и Г.В. Свиридов,  композиторы  с  противоположным  ти

пом  мироощущения:  Шостакович    с  обостренным  чувством  времени, 

драматизма, и Свиридов   с эпическим обобщением жизненных  коллизий, 

ощущением времени как категории Вечного. 

В  восьмом  очерке  представлена  эволюция  сюитного  творчества 

Шостаковича.  К  сюите  Шостакович  обращается  на  протяжении  всего 

творческого пути. Сюитное мьшшение композитора выходит за рамки кон

кретно этого жанра. Усиление роли сюитности  приводит к трансформации 

циклического облика квартетов и симфоний. Проявление сюитных призна

ков  в  сонатносимфоническом  цикле  можно  обнаружить  прежде  всего  в 

изменившемся темповом графике  симфоний, который  приближен  к сюит

ному:  медленно    быстро    очень  медленно    очень  быстро. Более  того, 

Шостакович вводит в сонатносимфонический  цикл пассакалью   лирико

философский  центр. Если рассматривать  семантику  пассакальи  с позиции 

мифоритуальной  триады, то  эта  предпоследняя  часть, переходящая  в фи

нал  посредством  attacca,  является  медиативным  звеном.  Пассакалья  вы

полняет ту же функцию, что и сарабанда в клавирной сюите барокко. Обе 

генетически  связаны  с траурной  церемонией,  круговым  шествием  в церк

ви. Ее амбивалентную природу раскрывает принцип единовременного кон

траста. 

В  сюитном  творчестве  Шостаковича  мифологическая  модель  обна

руживается и на макроуровне. «Афоризмы»  (1927 г.) и «Из еврейской на

родной поэзии»  (1948 г.) отделяются друг от друга почти двумя десятиле

тиями. Они отражают две стратегии  восприятия  мира: сначала  играет сам 

образ («Афоризмьо)), затем отношение  к образу  («Из еврейской  народной 

поэзии»).  Более  того,  эти  циклы  воплощают  два  противоположных  типа 
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игры: play (игра без правил) и game (игра по правилам). Если «Афоризмы» 

  это  нарушение  правил,  сознательный  отказ от  стереотипов  и жанровых 

норм, то цикл «Из еврейской народной  поэзии»   вынужденное  принятие 

определенных  моделей  художественного  сознания,  установленных  атмо

сферой  1948 года. 

Цикл  «Семь  стихотворений  А. Блока»  (1967 г.) является  медиато

ром  как  по  своей  жанровой  природе  (вокальноинструментальная  сюита), 

так и по образному строю: 

•  начальный бинарий («Песня Офелии» и «Гамаюн, птица вещая»), трагический по 
характеру, связан с идеей испытания (разлука, голод, пожар, смерть и т.д.); 

•  остальные пять частей погружают в ночь; 
•  двойственность  финалу  («Музыка»)придает  возникающий  амбивалентный  образ 

вещей птицы как символ предостережения. 

Исповедальномонологический  тип медиации рождает новое качест

во. В двух последних  сюитах   «Шесть стихотворений  М. Цветаевой» 

и Сюита  для  баса и фортепиано  на слова Микеландзкело  Буонаротти 

{191А г.)    мифоритуальный  код  трансформируется  в  триаду  Жизнь  

Смерть   Бессмертие. По Шостаковичу,  выход в состояние  гармонизации 

означает  бессмертие  искусства  и  самого  творца,  живущего  «...тысячами 

душ...в сердцах всех любящих». 

Принцип  объединения  самостоятельных  миниатюр  в  циклы  весьма 

характерен и для Г.В. Свиридова. Сюитность становится основной формой 

лирикоэпического  высказывания  композитора.  В  девятом очерке  анали

зируются  Партиты для фортепиано  Свиридова, Музыкальные  иллюстра

ции  к повести  А.С. Пушкина  «Метель».  С позиции сюитной формы рас

сматриваются  камерновокальные  циклы(«Шесть  стихотворений  на  слова 

А.С. Пушкина», «Песни на слова Р. Бернса», «Отчалившая Русь» на слова 

С. Есенина) и хоровые («Курские песни», «Пушкинский  веною>, «Ночные 

облака», Четыре хора  из цикла «Песни безвременья»,  «Ладога»),  которые 

по праву можно назвать сюитами, поскольку они обладают типичными ат

рибутами этого жанра. 
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В  хронологической  последовательности  сюиты  тоже  образуют  еди

ный макроцикл. Своеобразным  импульсом сюитного творчества  Свиридо

ва служит цикл «Шестьромансов  на слова А.С. Пушкина» (1935 г.). Уже 

здесь встречаются весьма характерные дляя его сюитной драматургии  сим

волика осени, тема пути, мотив прощания в зоне медиации, катарсический 

финал. 

Фортепианные партиты (1946 г.) и «Песни на стихи Р. Бернса» 

(1955 г.) образуют семантическую  пару, аналогичную  «Афоризмам»  и во

кальному циклу «Из еврейской народной поэзии» Шостаковича: 

•  с одной стороны, путешествие в театр, в различные стили и жанры, игровой диалог 
своего и чужого  Партиты Свиридова, «Афоризмы» Шостаковича; 

•  с другой стороны, странствие по жизни в вокальных циклах с финальным обобще
нием социального плана   «Песни на стихи Р. Бернса» Свиридова, «Из еврейской 
народной поэзии» Шостаковича. 

Сюитные циклы 60х годов символизируют этап медиации: в драма

тургической  основе  «Курских песен» (1964  г.) лежит  ритуальный  хроно

топ, а лейтидея Музыкальных иллюстраций к повести А.С. Пушкина «Ме

тель» (1965 г.)   испытание судьбой. В то же десятилетие появляется цикл 

Шостаковича «Семь стихотворений на слова А. Блока» (1967 г.), который в 

сюитном  макроцикле  этого  композитора  также  выполняет  функцию  ме

диатора. 

В 70е  годы  за  сюитами  Шостаковича  на  стихи  Цветаевой  и Мике

ланджело  (1974  г.) рождается  вокальный  цикл  Свиридова  «Отчалившая 

Русь»  (1977 г.).  Если  в  творчестве  Шостаковича  тема  поэта,  искусства 

представлена  в  лирикодраматическом,  исповедальномонолог'ическом 

ключе,  то  в  творчестве  Свиридова  она  выходит  на  уровень  эпического 

обобщения: поэт и Святая Русь, поэт и Солнце. 

Итак, ранний  цикл  на стихи Пушкина   своеобразное  «введение»  в 

сюитную  драматургию  Свиридова,  а  четыре  последних  хоровых  цикла  

«Пушкинский веною> (1979 г.), «Ночные облака» (1980 г.). Четыре хора из 

цикла «Песни безвременья»  (1981 г.), «Ладога»  (1981 г.)   гениальное за
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вершение его сюитного творчества. Они воспринимаются как единое дра

матургическое целое, где есть: 

1. Начальная бинарная оппозиция: 

«Пушкинский венок»  —  «Ночные облака» 

день  —  ночь 
гармоническая целостность, единство  символическая двойственность 

2. Зона медиации: символика испытания в финале цикла «Песни безвременья» восхо
дит к тайне Богочеловечности, к идее христианской жертвы. 

3. Этап гармонизации:  «Ладога»  завершается  выходом  в  игровое, космогоническое 
пространство, в стихию бесконечного движения, погружая в праосновы бытия. 

Заключение  состоит из двух разделов: в первом разделе  обобщают

ся  результаты  исследования,  а  во  втором  намечаются  направления  даль

нейшего изучения разрабатываемой  проблематики. Анализ множества сю

ит  различных  эпох,  стилей,  национальных  школ  и  персоналий  позволил 

выявить структурносемантический инвариант жанра. Он  заключается 

в полифонической  сопряженности двух типов мышления (сознательного и 

бессознательного,  рациональнодискретного  и  континуально

мифологического),  двух  форм  (внешней  и  внутренней,  аналитико

грамматической  и интонационной), двух  культур: «Старого»  времени, не

изменного  (код мифологики)  и «Нового», рождающего исторические раз

новидности сюиты при постоянном обновлении жанра и под влиянием со

циокультурных условий той или иной эпохи. Каким же образом  меняется 

внешняя, грамматическая фабула, дискретный ряд самоценных данностей? 

Если основной  каркас  сюит Баха представлен танцами,  то жанро

вый облик  сюит  XIX  и XX  веков  претерпевает  значительные  изменения. 

Отказ от преобладания танцевальных  частей приводит к восприятию сюи

ты как коллекции ж а н р о в о  б ы т о в ы х  з н а к о в  к у л ь т у р ы . 

Образные  отношения  романтической  сюиты  XIX  века  восходят  к 

п с и х о л о г и ч е с к и м  п о л ю с а м  и н т р о в е р т н о г о  и  э к с т 

р а в е р т н о г о .  Эта диада становрггся художественной доминантой миро

ощущения Шумана, а в цикле Чайковского «Времена года» служит драма
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тургическим стержнем композиции. В творчестве Рахманинова и Свиридо

ва она преломляется в лирикоэпическом модусе. 

Три последние сюиты Д. Шостаковича являют собой новый  гип сю

итности    и с п о в е д а л ь н о  м о н о л о г и ч е с к и й .  Интровертные  и 

экстравертные  образы  мерцают  в  символическом  двуединстве.  Дискрет

ный ряд  самоценных  данностей  жанрово  абстрагируется:  символы,  фило

софские  категоррга, лирические  откровения,  рефлексия,  медитативное  со

зерцание    все  это  отражает  различные  психологические  состояния,  по

гружая  как в универсальные  сферы  бытия, так  и  в тайны  подсознания,  в 

мир  неведомого.  В  цикле  Свиридова  «Отчалившая  Русь»  исповедально

монологическое  начало  предстает  под  мощным,  величественным  сводом 

эпического. 

Отношение к сюите как целостному феномену, высвечивающему не

кий жанровый  инвариант,    явление  достаточно  проблематичное  и  нахо

дится пока в начальной стадии разработки. Несмотря на то, что в глубин

ной основе сюитной драматургии удивительным образом раскрывается ин

вариантная  модель,  каждая  сюита  покоряет  своей  загадочной  неповтори

мостью, подчас совершенно непредсказуемой логикой развития. Изучение 

сюиты  как жанровой  формы  неисчерпаемо.  Этот жанр  представлен  бога

тейшим музыкальным материалом. Обращение к сюите дарит композитору 

ощущение свободы, не сковывает  какимилибо  ограничениями  и правила

ми, представляет уникальные возможности для самовыражения и в резуль

тате гармонизует творческую личность. 
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